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опшРАтивнь|й шя{шдншвнь|й своднь|й прогноз
вероятности во3никновения чре3вь|чайнь:х ситуаций на территории

}Фэпсного федерального округана04 марта 2019 г.
(поёаотповлен на основе шнфорлсацшш Ф[Б| <<€еверо-|{авказское уг^[с>>, ФгБу к[{рьтлоское' уг^4с)' вц^4п кАнупшсупътхшя\ Ёубанско2о, !{шэюне-Болэюско2о ш !онскоео ББ!,

гБу Р к к |{рьололселшово ёх оз >>, тц^4п)

1. Фясидаеш{ая метеорологическая обстановка с 03 марта по 04 марта 20|9 г.:

Б период с 18 часов 03 марта до 18 часов 04 марта в горнь|х районах 1{раснодарского
края и Республики Адьтгея вь|1пе 1500 м лавиноопасно.

Б Болгоградской области: в того-западнь{х районах сохранится притёрт[ш| к почве
ледяная корка' в отдельньтх северньгх районах - сочетание вь1сокого снех(ного покрова и
слабого промерзания почвь|' приводящее к вь1превани}о посевов озимь|х.

2. Бьпсота снея{ного покр9ва в горньпх районах !ФФФ:
11ункт Бьхсота, см }1зменение за суткй, см

Аибга(2320м\ з47 +12
Роза !утоо (1600 м) 3б5 +14

1{расная |1оляна (567 м) 41 0
-}1аго-Ёаки (1585 м) 30 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций и проис|пествий
на территории }оФо с 18:00 03 марта до 18:00 04 марта 2019 г.

.{€ пр шр оёно?о хар ок!пер а : не про?но3 шру!о !пся
[1ро шстпес!пв 

''я 
пр шроё ноео хар ак!пер (|:

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), Республика }(рьтм (€н*сферопольскшй,
Бс;хншсарайскшй районьс, го .1лтпа, Алуьтлтпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Аптлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлсскшй, [{уреаншнскнй, !/абшнскшй, |[остповскшй,
|{овоку6анскшй, Фтпра0ненскшй' €еверскшй, 7елсртокскшй, 7уапсшнскшй, |спенскый районьо ш

[9 Анапа, Арлсавыр, [елен0:;юшк, |оряннй Ёптон, [{овороссшйск, [Ф €онш), г. €евастополь



(лаестпамш по всей 1перрш7поршц субъектпа РФ) сущесупвуеп верояпнос7пь (0,1)
возникновения проистпествий' связанньгх с повреждением опор лэп, г€}зо_, водо-,
нефтепроводов; .'ёр*.р,'''-., 

'"'6''бильньгх 
и )ке.]тезнь|х дорог; разрутпением мостовьгх

переходов; поврех{дением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
(}1стонник проис!пествий _ обвально-ось1пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

(раснодарский край (еорньте районьа А.{9 €онш) _ сущес7пвуе7п вероя!пносшь (0,4)
возникновения проистпествий, связаннь1х с повре)кдением зданий и сооруя(ений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь|' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь1тием автомобильньтх дорог, мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежнь!х лавин ([стонник проис|пествий _ сход
снех(нь|х лавин).

Ростовская область (Азовскшй, |{еюцшновскшй, Ау!ясньаковскый районьс, го Азов,
7аеанрое) - сущесп1вуе7п верояпнос/пь (0,3) возникновения проистшествий, связаннь1х с
подтоплением низменнь1х и прибрежньгх территорий, размь{вом дорог; вьтходом из строя
объектов жизнеобеспечения населения (Р1стонник проис[пествий _ нагонньте явления).

|[рошсшлес!пв шя !пехно?енно?о харак,пера:

!{а всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением х{изнеобеспечения населения и социально-значимь!х объектов
(}1стонник проис[пествий аварии на объектах я{кх и электроэнергетических
систомах' вь:сокий износ оборудования).

1€ б шоло ео -с о цшаль н о ? о хар ак!пер а :

Ростовская область (|стпь-[онецкшй район) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вь|сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (![сточник чс _ птичий грипп).

!о ве0енше про2но3а 1€ (про шстллестпвшй) :

|!роаноз вероя7пнос7пш вознцкновеншя 1€, прошсшаестпвшй, экспренное пре0упреэюёенше
о лавшноопаснос7п1'/ в ?орах [{расноёарско2о края ц Республшкш Аёьтеея оуп 01.03.2019 ]'|9 792-
7-10 0овеёеньт 0о 7перр1/7поршапьнь!х ор2анов ]уг{с Россшш
в з ашлцо ё е йс 7пву}ощ!!х ор е аншз ацый.

ш руково0шпелей

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь|званнь|х иР!и последствий

,{нём в горах 1уапсинского района (1{раснодарский край) отменатись сильнь|е осадки
в виде до}кдя и мокрого снега количеством 16 мм' на }ого-востоке 1(раснодарского края -
сильньлй снег 6 мм. Ёочьто и утром 3 марта в отдельньгх районах Ростовской области,
1{раснодарского края и Республики Адьтгея отмеч[1лось нали|тание мокрого снега на
проводах и деревьях диаметром |-7 [[, в горнь1х районах €очи ((расная [[оляна)
максимальньтй диаметр отложения составил 42 мм. {нём местами в Астраханской облаоти,
Республике {{алмьткия и на 9ерноморском побере}кье в районе Анапьт усиливался }ого-
западньтй и западнь1й ветер до 15-17 м/с.
[{арушаеншя функцшоншрованшя о6ъекупов эюцзнео6еспеченшя населеншя 1] объектпов
шн фр ас тпрук7пурь1 н е 3 ар е 2шс 7пршр о в ань1.

5. | идрологическая обстановка :

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед111ие сутки на территории округа опаснь|х 14 неблагоприятньтх
гидрологических явлений не наблтода1ось.

Б связи с действием западного ветра на устьевом участке р. Аон (Ростовская область)



о)кидается повь11шение уровней водь1. Ёа ост{1льньтх реках округа опаснь1е и
неблагоприятньте гидрологические. явления не о)кида}отся.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа 9ёрном море (район Анапьт) и на €еверном
западньтй' западньтй ветер с порь1вами 15-17 м|с. Ёа
отмечалась зьтбь от }ого_запада, залада вьлсотой 2,5 м.

(аспии отмечался
1{ёрном море в

сильньтй того-

районе Анапьт

6. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!стпь-!онецкшй район 1 1.01.2019) введен ре)ким
ярезвьтиайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь1е мероприятия с цель}о предупре}кдения распространеъ1ия эпизоотии.

||овьптшается вероятность доро)1(но-транспортнь|х проис!||ествий, затруАнений
движ(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а такя{е на автодорогах федерального
|| регионального 3начения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явленияР!и (оса0кш, !пу.+!ан' еололеёшцо, в Болеоераёской обласупш - "шегпель) в
следу1ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ
Фпасньте унастки ФА{

Республика
Адьпгея

ФАА: 1!1-4 <<!он>>. (7цнеэюскшй район) [1а данном участке
протяженность+о 21 км (1341-1362 км) находится 1 аварийно-
опасньтй участок (1з46-1з48 км) протяженностью 2 км.

ФАА:
районьс - 1

уностпкш - 1

Республика
|(рьпм

РАА: }1 |7 <[ерсон _ !эканкой _ Феодосия - !(ернь>>:
(|-Ф Арлоянск) \21-124 км, ([{расноперекопскшй район) |38
140 км; (€оветпскшй район) 263 км,'
в 105 <[арьков €имферополь - Алугшта - .{,лта>>:

(!эюанкойскшй р айон) 5 6з -5 64 км; ( |{р асн оев арё ейскалй р айон)
59з км; ([|еревапьненскшй район) 679 км; (го .$лтпа)
728-734 км',

н05 <|{расноперекопск-€имферополь>> ([1ерво.майскшй

район) \4,з0,51 км;
Р25 <€имферополь - [впатория>> (€акский район) 44,45 км.
(|-Ф Ёвпатория) 64 км:
н06 <<€имферополь-Бахяисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <<.[лта-/[ивадия_€евастополь> (район г' Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км;'
Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район) 44,49,
57 км' (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€уАак>> (в районе [рутпевки) 7 км; (|-Ф €улак)
20 км.

РАА:
районьс _ 18
уносгпкш _ 25
л4-17 - 1 ршйоно,
1 унасппка
в-105 _ 4 районо,
4 уншсгпков
н-05- 1 рсойон,
1 унас*пко
Р-25- 2 рслйоно,
1 унасгпко
[{-06- 2 района,
1 уиасгпка
!{-19- 2 района,
2 унасгпка
Р-21- 2 ройонш,
5 уносгпков
Р-15- 2 ройоно,
2 уносгпка

(раснодарский
край

ФАА: й_4 <!он>: [{ущевскшй р-н -!||9-1\22 км, 1125-1130 км,
1141-1143 ([, 1153-1154 км' 1160-1163 ([, 1171-1183 (й,
|192-|194 км, |!авловскшй р-н -||85-1227 км, Бьтселковскшй р-н -
1250-1256 км, [орянт.тй Ёпюч -1362-1413 км, е. 17овороссцйск -
1449-1502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
[_29 <(авказ>>: 7ошорет1кшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
!{авказскшй р-н - 1з-209 км, ,\абннскшй р-н - 58-88 (й'
[улькевшнскнй р-н - 100-101 (й, 106-111 км, 129-|з2 км,
[7овоцбанскшй р-н - 13з-138 км, 145-162 км, 183_190 км, а.

Армавшр 190-191 км, 19\-|92 км, |4остповской р-н 198-201 км,
20|-204 км' 204-208 км;
Р[-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>: [{овороссыйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;
А-!46 <(раснодар-Ёовороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км' 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абшнсктлй р-, - 66_88 км, 81-101 км, 98-100
(й, 100-!01 (й, |{рьтлссктай р-н - 67-10 км, 70-72 (й,

ФА!: районьл ([4Ф)

-23
унаспокш - 56
|[-4-7районов,2
/\4Ф, 11 уностпков
п|-29_4районо,17
учас(пков
п,|-25 2 л[о, 3

учосшко
А-146-1ршйона,1
л4о, 13 учшсшков
А 160 _ 4 ройона, !0
учаспков



[{овороссшйск - 54-6| км, 64-77 км, 73-75 км;
А_!60 к[айкоп - }сть-.[!абинск |{ореновсю>: усшь-
)!абинскшй р-н -22-29 1<м,29-з8 км,38-41 км,41-55 км,55-59 км,
59-67 км, 67-]2 км, 12-79 км,80-102 км, 102-1 16 км.

Астраханская
область

ФАА: Р22 <(аспий>> м_4 <<Аон>> - [амбов-8олгоград-
Астрахань: (Ёаршлоановскшй район) 1з8з-1з46 км;
(Бнотпаевскшй район) 124з-1245 км1' |25\-1252 км; |267-|270
км1' 1276-1278 км.

ФАА:
районьо - 2
уншсгпкш _ 5

Болгоградская
область

Фдд 
^-260 

<<Болгоград (аменск-[!|ахтинский>>:
([ороёшоценскшй ройон) 20-45 (й' (€уровыкшнсктай район)
|42-146 км, 105-125 км; (!ерньашаковскшй район) |63-183 км;
Р_22 <<!(асппй>>: ([Ф е. А4ттхайцовка) 119-180 км, 801-806 км;
(1ловлшнскшй район) 93|-932 км:-
1Р -228 <Болгоград-(аратов>> ([{ амьттллшн скый р айон) 461 -446
км,412-463 км' 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскшй район) 577-5'78 км, 636_637 км.

ФАА:
ройонов _ 7
унасгпков - 76
А-260 _ 1 района,
4 унастпка
Р-22_ 2района, 1
учосп'ка
1Р-228- 2 районо,
9 учасупков

Ростовская
область

ФАА: м_4 (дон) <1\'[осква - Ёовороссийсю>:
(!ершковскшй район) 791-792 км; 799-801 км; (Ат1шллеровскцй

район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
б ап к а), 81 з -87 6 км (|{у :и на атп с к ая б ап к а) ; (7 а р а с о в с кшй р ай о н )
883-885 км, ([{аменскшй район) 912-9\4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (|{расносулшнскшй район) 948-950 км'
951-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км (|[ролетарская балка), (Фкшябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
|026-10з4 км ([рутпевский подъем), 10з5-10з6 км,
1057-1058 (й, 1060-1061 (й, 1065-1066 (й, 1070 км,
|015-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшйрайон) |094-|097 км, 1113-1115 км;
ФАд А-270 <Ёовогшахтинск - }1айский>:
(е. !{овоиас;хтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (9ктпябрьскшй

район) 904*905 км;
ФАд А-2б0 <8олгоград _ (аменск-[|!ахтинский>>
(А4орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208-211 км,220-223 км,229230 км' 2з\_2з5 км; (7ацынскый

район) 247-249 км, 271-273 км, 273275 км, 282286 км
(Белокапштпвенскцй район) 29з-294 (й, 297-з0о (й'
303-304 (й, з06-308 км; ([{аменскшй район) з27 (й,
330-3з3 км, 340 км;
ФАд А-280 <<Ростов-на-!ону - [аганрог - граница
с }краиной>>: (А4ясншковскшй район) 6*7 (й, 10-12 (й,
14-16 км, 18-19 км, 22-23 км,24_28 км; (|{еюпшновскшй район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км, 39_43 км, 46-50 км, 51-52 км,
54-62 км (Баловая балка), 65-68 км, 73 км' 76 км,80-83 км,
84-86 км,94 км,96-100 км,107-108 км. 111 км. 113-118 км.

ФАА:
ройоньо _ 16
унасгпкш - 74
$-4 - 8 районов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 района,
1 унастпка;

^-260 
- 4 района,

18 унасгпков;
А-280 _ 2 района,
21 уносгпка

7. Рекомендованнь!е превентивпь!е мероприятия:
1. [анньтй про2ноз вероя7пнос/п1/ возн1]кновеншя ш ра3вц1пця чре3вь1чайнь1х сц1пуаццй

ш прошс!11ес7пвшй на перрш7пор1!ц окру?а ёовеспш 0о елав аёлошншстпраццй л|унцц1.[пацьнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоош7пелей преапр1!я!пшй, ореаншзац[!й ш учреэюоеншй ёля прцняпшя
с о о 7пв е ?пс 7п вующ11х л4 ер.

2. €тпаршсш\,! опера7пшвнь!м| ёеэюурньтло цукс гу 
^,|\{с 

Россшш по субъек7пал,| РФ |оФо
преос/пав1/п'ь через спецшапшс7па омп !€ перенень превен!пшвнь|х л'еропршя,пшй'
вь.полненнь'х ор?анамш л!ес!пно?о сал'оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш!пельнь'е свеоеншя
по оправоь'ваел'ос!пш про?ншо 3а пекущше су!пкш ёо 24.00,

1. Бо взацл4ооейс!пвш!/ с 7перрш7поршальнь174ш ор?анс[\,|ш Росешёролое7па, ое!па.]'ш3шрова!пь
к 17:30 про2нос7пцческу|о шнфорллацшю о во3л|о)юнос/пш возншкновен'1я чс, про11с'!1ес7пвцй
0о населеннь1х пункпов с нанесеншем обсупановкш на кар7пу, е0е указатпь /перрш7пор1]1/,

насе.ценнь1е пунк1пь!, €39 ш поо, попаоающ14е в опасну}о 3ону.

4. [/о0ёерэюшватпь в 2о7повносп1ш сшль! ц среос7пва 0ля лшквшоацшш послеаспвшй
чр е з в ь| ч айн ь1х с цпу ацшй пршр о ё н о 2 о ш 1п ех н о 2 е н н о 2 о х ар акп е р а'



5. [1оёёер)юшва7пь на необхоёшл4о]|'4 уровне 3апась1 л'а1перцальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквцё аццц чре звьлчайньтх сштпу ацнй.

б. [/рц необхо0шлсос7п1/ 
'айравшпь 

в район проенознруелсой нрезвьанайной сшпуацшш
11лш пр о 11 с !,!/ е с 7п в ця о п е р а7п шв нуто ? ру ппу.

7. [!рш необхоёшлцос7п11 оповеща/пь населенце о вероя1пно^4 во3н1/кновеншш нрезвьтнайньох
с штпу ацшй' ш с п о л ь зу я с 

^4 

и, 5 $Б -р а с с ь1лкш 11 /п е р л4 цн ал ьт Ф [{€ |'1 Ф !{.
8. |сшлшупь охрану ва)юнь1х про7|ь11//леннь1х ш )юш3ненно ва)юнь1х объектпов,

обеспечшва}ощ1/х эюшзнеёеяупельнос7пь населеншя' а 1пакэюе объектпов с 71ассовь1л,' пребьтваншелс
лто0ей (спортпшвньте соору)юен1!я, 7пор?овь!е цен7прь1 ш /п. о.) прц полученш[! шнформацшш
о б уерозе перроршс7пцческ11х ак/пов'

9. !/рш возншкновеншш пре0пось!лок !€, нелсе0ленно пршншл4а/пь л4ерь! к шх лшквшёацшн
ш шнфорлсшрова7пь опера7пшвнуто 0еэюурну!о сл|ену Фку к|]||{€ гу 

^4\{с 
Россцш по Росуповской

обласупц>'
10. €овлцесупно с ораанац,|ш шсполншупельной властпц субъекшов РФ ш поёраз\елен1/ял|ш

гиБдд про0олэюш7пь рес'|шзацш1о л4ер по пре0упреэюёеншто во3ншкновеншя !€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на ав1пол|обцльньах /прассах, в 7пол| чшсле в учащенно^4 рФюцме шнфорлсшрованшя
населеншя о сос7пояншш 0ороэюно2о покрь17пця, 7шо/пнос1пш по1поков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учас/пках ав1по7прасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку 2о7повнос7пш:

- сшсп1ел4 оповещен1!я населенця,'
- аваршйньох бршеаё к реа2црованш}о на аваршш на о6ъекупах эюшзнеобеспечен1.]я

ц сшс7пел4ах энереоснабэюеншя;
- кол,'л1унальнь1х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченцто нор^4с[!ьно?о функцшоншрован11я

!пр ан с пор 7пн о е о с о о бщ е ншя.

12. с целью неёопущеншя возншкновеншя новь1х оча2ов особо опаснь1х ос7прь1х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь1х п?пшц необхо0отлцо пре0услоопре/пь вь1полненше
кол|плекса л4еропр1!я7пшй по неёопущеншю распросп'раненшя ппшцево0неской про0укцшш (яйца,
л!ясо, пух, перо, корлоа) по /перрш7пор11ш ш за преёель1 у2роэюае^,!о2о 

^4уншц[|пально2о 
образованшя'

13' 9беспеча;упь провеёенше преёупреёштпельнь1х 11 запре1пц1пельнь1х л4ер, направленнь1х
на не0опущенше вьтхо0а лто0ей ш !пехншкш на запрещеннь1е к эксплуа/пацшш в першоёьт лавтснной
опаснос7пш учас!пкш 2орнь!х сюцонов 1] 7пранспорп'нь|х колалауншкацый; на рФюшл|
функцшоншрованшя объекупов в районе ?пур1/с7пшческцх ко.^4плексов ш л|ар111ру7пов
(в тп.н. в л|ес1п(.!х экс1прел4ально2о тпуршзлса) в лавшноопаснь!х 3онах.

15. Реколценёоваупь ор?ана"ъ! меспно2о самоуправленця, на 7перр1!!порш1] ко7порь1х
про2нозшруе7пся возн1]кновенше нрезвьтнайньах сштпуацшй ц прошсслестпвшй, ввесп'[! ре'юшл4
<< !1 о вьошсе нн о й е о тпо вн о с 7пш )).

16. 9реаншзоватпь вь,полненше ко'|'плекса превен!пшвнь!х лсеропршягпшй,
в соо!пве!пс!пвш!/ с лсеупоёшческшл'ш реколоенёацшял1ш (шсх. огп 29.08.2006е. л! 3-1/6834-36.),
свя3аннь'х с обва,цьно-ось'пнь!л'ш процессшмш, схо0ол' опол3ней, просаёкой ерунтпа, схо0о:п
сн е)юнь'х лав |!н' на?о ннь1л! ш явлен шял0 ш.

Бероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньсх сштпуацшй л'о)ке!п у!почня[пься
в э кс !пр енн ьсх пр еёу пр еэк 0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службь:

Б.€' [недова
(86з)267-з5-8з

|{опов


